Дорогие коллеги!
В первые дни нового года принято осмысливать прошедшие события. Среди
значимых результатов работы нашего учреждения образования в 2017 году –
достижения педагогов и учащихся в заключительном
этапе республиканской
олимпиады по учебным предметам, конкурсах работ исследовательского характера,
творческих конкурсах, спортивных соревнованиях. Педагоги Бурцева Светлана
Владимировна, Колпак Инна Сергеевна, Хацкевич Оксана Евгеньевна достойно приняли
участие в конкурсе профессионального мастерства, было налажено взаимодействие с
ассоциацией “Образование для будущего”, качество образования подтверждено
высокими результатами в централизованном тестировании, поступлением в
учреждения высшего образования, победой в районном конкурсе среди гимназий,
высокими достижениями в областном конкурсе среди гимназий Минской области…
В первые дни нового года мне хочется поблагодарить всех за труд и мастерство.
От всей души, дорогие коллеги, я поздравляю вас с Новым 2018 годом. Пусть этот
год для вас будет удачным и счастливым. Давайте в любых жизненных ситуациях верить
в добро и удачу.
Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, профессионального единства,
творческого поиска, талантливых учеников! Пусть коллеги, друзья, любимые люди
радуют вас своим пониманием и поддержкой, надёжным плечом, верной рукой.
В новом 2018 году желаю нам приумножить достижения года уходящего.

С любовью, директор Людмила Повхлеб

Студзень
Снежань-зух адгуляў, адгалёкаў,
Да асатняй – сняжынкі растрос…
Вунь па снеўзе да вёскі, здалёку,
Дзядзька Студзень кіруе наўпрост.
То раку падмацуе, то шэрань
Поўнай жменяй на хмыз сыпане.
Ані гуку наўкол… Толькі мерна
Пад валёнкамі рыпае снег…
Алег Мінкін
ЧЫТАЙЦЕ Ф НУМАРЫ!
Шарль Перо і іншыя юбіляры месяца
Рэпартаж з мюзікла “Звычайны цуд”
Міжнародны дзень “Дзякуй”
80 гадоў Мінскай вобласці
Інтэрв’ю
з
арганізатарамі
і
спартсменкай гімназіі
Цікавосткі пра сабак
Крыжаванка ад Лявона Целеша
Жартоўны гараскоп на 2018 год
Дзень выратавальніка

А как пахнет ваш Новый год?
Не знаю, почему именно запах печенья
ассоциируется с зимой. Наверное, потому что,
вспоминая этот запах, я думаю о родном и любимом
доме, о зимних веселых каникулах с лучшими друзьями.
Вспоминаю свои первые шаги на катке и как я тогда
упала в сугроб. Думаю про те зимние вечера, когда я
укутывалась в плед и засыпала, а после встречала
Новый год с самыми близкими мне людьми. Помню те
вечера, когда мы всей семьей ходили на елку, зажигали
бенгальские огни, и сразу появлялись те волшебные
ощущения, тот самый вкус зимы…
Гринкевич Влада, 7 «М» класс
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235 лет со
дня
рождения

Шарль Перро

Стендаль
390 ЛЕТ со
дня
рождения
230 лет со
дня
рождения

«Отец» Красной Шапочки, Спящей
Красавицы, Кота в сапогах, Золушки,
Мальчика-с-Пальчика…






Слава пришла к нему в 24 года.
Очень хорошо умел плавать.
Был лордом и настоящим рыцарем
На протяжении жизни среди его
питомцев были медвежонок, лиса,
барсук, крокодил, орёл, журавль и
цапля.


При жизни
был известен
только как втор
книг о
достопримечатель
ностях Италии

Видел, как
горела Москва

Всю жизнь
работал консулом

Джордж
Гордон Байрон

210 гадоў

135 лет

Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч

Алексей Николаевич
Толстой

125
гадоў
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Максім Гарэцкі

 Любіў
выкарыстоўва
ць
дакументальн
асць: дзённікі,
лісты, запісы
 Палохаў сястру
і брата хораргісторыямі
 Быў вельмі
строгім
літаратурным
крытыкам

80
гадоў

Данута Бічэль

Моўчкі зоры сышліся на
веча,
аніякага знаку здаля,
Нам назначана, любы,
сустрэча:
век дваццаты,
планета Зямля.
Мы істоты адной - дзве
паловы.
Дзе ты –
у слоце, у сыні, цяпле?
Не знайду –
увасоблюся ў словы.
Толькі словы на месцы
цябе.

Обыкновенное чудо
Вечер вторника. Актовый зал гимназии не пустует. Сюда приходят
взволнованные родители, ученики, учителя. У всех приподнятое настроение. На сцене –
камин, новогодние украшения. Что же здесь происходит? Все в предвкушении чего-то
особенного. Вдруг начинает играть музыка и на сцене появляется самая настоящая
волшебница (по совместительству учительница русского языка и литературы Вероника
Владимировна Колодинская). А после и ее маленькая помощница Лиза. Оказывается, это
агентство по спасению Нового года. Недовольная волшебница, да и все остальные
сетуют на обленившуюся зиму, совсем не желающую ничего делать. Также все
встревожены отсутствием Деда Мороза, который пропал по неизвестной причине. Но
даже несмотря на такую напряженную ситуацию всю обстановку разряжают песни.
Именно они помогают взглянуть на все абсолютно с другой стороны и решают, казалось
бы, самые трудные проблемы. Мюзикл показывает саму жизнь веселой и красочной.
Удивлению зрителей нет предела, когда на сцену выходят петь не только ученики
гимназии, но и их учителя. Аплодисменты не смолкают, а к концу выступления
превращаются в бурные овации! Этот вечер запомнится всем надолго. Спасибо
организаторам мероприятия за столь положительные эмоции!
Гринкевич Влада, 7 «М» класс

МИНСКОЙ ОБЛАСТИ – 80 ЛЕТ!
Исторические корни Минского края уходят вглубь веков: около
950 лет назад на берегах Свислочи появились первые поселения. Они
дали начало и название городу Минску, а впоследствии - и столичной
Минской области. 15 января 1938 года была образована Минская
область. Крупнейшими промышленными предприятиями областного
значения
ТОГДА
являлись:
металлообрабатывающий,
станкостроительный, вагоноремонтный заводы в г. Минске; спичечная
и музыкальная фабрики, кожевенный завод и стеклозавод в г.
Борисове. Сеть здравоохранения области насчитывала 54 больницы,
160 амбулаторий и 120 врачебных участков. В 1939 г. на территории
области распространялось 28 республиканских, областных и районных
газет.
22 июня 1941 года мирный труд жителей области, как и всей
страны, был прерван нападением фашистской Германии. Немецкофашистские захватчики создали на территории области лагеря смерти,
среди них Масюковщинский, Молодечненский, Тростенецкий. 157
деревень разделили трагическую участь Хатыни. В области
действовали 3 партизанских соединения, 45 партизанских бригад,
которые объединяли 213 отрядов. За мужество и героизм,
проявленные в борьбе против ненавистного врага, более 80 уроженцев
Минщины были удостоены звания Героя Советского Союза, тысячи
награждены орденами и медалями.
В конце 80-х годов достигли своего расцвета наука, культура,
образование, здравоохранение. Славное историческое прошлое
Минской области находит достойное продолжение в настоящем
Минщины. На современном этапе столичная область – один из
наиболее экономически и культурно развитых регионов Республики.
Подготовила Забродская Маргарита, 7 «В» класс

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ
"СПАСИБО"
11 января отмечается один из самых
интересных праздников – Международный
день «спасибо».
Международный
день
«спасибо»
призывает всех обратить свое внимание,
насколько слова благодарности и проявление
вежливости могут поднять настроение,
вызвать улыбку, развеять угрюмое состояние.
Считается, что русское слово «спасибо»
родилось в 16 веке из часто произносимого
словосочетания «Спасибо, Бог». Корни
английского аналога — Тhank you — также
уходят гораздо глубже простой благодарности.
Это говорит о том, что и русское «спасибо», и
«спасибо», произнесенные практически на
всех языках мира, имели и имеют
чрезвычайно важное значение для культуры
любого народа.
Подготовила Леонович Милана, 7 «В» класс
3

звязаныя з годам Землянога, Жоўтага Сабакі, які пачнецца 16 лютага

У Год Сабакі нарадзіліся:
1. Ураджэнцы г.Дзяржынска і Дзяржыншчыны:
паэт Алесь Салавей (в.Крысава), пісьменнік Алесь
Рыбак(вёска Макаўчыцы, зараз у межах
г.Дзяржынска),
пісьменнік Адам Глобус
(г.Дзяржынск), кампазітар Марыяна Марозава
(г.Дзяржынск), дыпламат і дзяржаўны дзеяч
Уладзімір Гаркун (в.Бакінава).
2. Беларускія пісьменнікі: Змітрок Бядуля,
Генрых Далідовіч, Сяргей Законнікаў, Кастусь
Каліноўскі.
3. Расійскія і французскія пісьменнікі: Аляксандр
Твардоўскі, Міхаіл Лермантаў, Віктор Гюго, Гі дэ
Мапасан, Аляксандр Дзюма(старэйшы).
4. Цыцэрон, Юрый Гагарын прэзідэнт ЗША
Дональд Трамп.

Прыклады адданнасці сабак:
1. Сабака Хаціка (Японія) 9 год на
чыгуначным прыпынку чакала свайго
памерлага гаспадара – японскага
прафесара. Устаноўлены ёй помнік.
2. Сабака Джэк у г.Кракаве (Польшча)
цэлы год на адным месцы чакала
свайго
загінуўшага гаспадара. У
Кракаве ёсць яе помнік.
3. У г.Сухумі ёсць помнік акадэміку
І.Паўлаву з сабакамі. Помнікі сабакам
ёсць у г.г.Нясвіжы, Гомелі і ў Гродна.

“Сабаку грызуць толькі блохі, а дрэннага чалавека – і сабакі, і блохі, і сумленне”. Р.Падлеўскі.

“Лепшым псіхіятрам на свеце з’яўляецца шчаня, якое ліжа вашу шчаку”. Б.Уільямс.

Сабака – адзіная істота на свеце, якая любіць болей цябе, чым сябе.” Д.Білінэс.

“Сабакі ніколі не кусалі мяне, толькі людзі”. Мэрылін Манро.

У сабакі да чалавека толькі адна просьба: любі мяне”. Х.Экслі.
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Матэрыял падрыхтаваў Лявон Целеш

Только недавно завершились, закружив всех нас яркой каруселью, новогодние праздники. В гимназии они прошли очень
весело, разнообразно и креативно. Свой вклад в это внесли многие. Но кто стоит за всем этим творческим процессом,
руководит им и направляет всех нас в творческое русло? Конечно, это наши прекрасные педагоги-организаторы. Вот редакция
газеты «Лови момент» и решила взять интервью у тех людей, чья профессия – делать жизнь в гимназии интересной!

Как вы выбрали профессию педагога-организатора? Или она выбрала вас?

Ольга Александровна Дубовская
Можно сказать, что профессия выбрала меня. В 1998 году я
пришла работать учителем начальных классов в д.Логовище
нашего района и проработала 2 года. Затем меня пригласили на
работу в гимназию г.Дзержинска педагогом-организатором. Я
долго думала, сомневалась, было очень жалко оставлять своих
третьеклассников. Было и страшно идти педагогоморганизатором в гимназию, так работа была мне неизвестна, да
и статус гимназии обязывал ко многому. Но всё- таки я рискнула
и ни о чем никогда не пожалела. Мне очень повезло начинать
свою профессиональную деятельность в гимназии с
замечательными людьми:
директором Сухнатом В.А. и
заместителем
директора
по
воспитательной
работе
Колодинской Л.Л.

Анна Андреевна Головацкая
Я не всегда была педагогом-организатором.
Например, в гимназию я пришла учителем
географии. Но я привыкла к творческой жизни,
начиная с детского сада, поэтому правильнее будет
сказать, что профессия выбрала меня.

Что вам нравится в вашей работе?

Мне нравится то, что есть постоянное
движение, развитие и никогда не бывает
скучно.

В моей работе мне нравится …моя работа.))) Нравится то,
что каждый день не похож на предыдущий. Каждое
мероприятие — это событие, это праздник. А кто не любит
праздники? Все любят, а кто-то любит праздники
создавать)) Если твоя работа приносит счастье и радость
людям, поднимает им настроение, мне кажется, это
здорово.

Где вы черпаете идеи для сценариев и вдохновение для работы вообще?
Идеи часто приходят из жизни, из книг, фильмов,
особенно сказок. Продумывая идею очередного
сценария, я всегда стараюсь идти в ногу со временем,
чтобы всем было интересно и познавательно. Очень
часто идеи приходят в самый последний момент. А
вдохновляют меня наши ученики, конечно же, победы и
наш дружный коллектив педагогов, с которым очень
приятно работать.

Со временем идеи начинаешь черпать из всего, что тебя
окружает. Очень часто со своими идеями дети приходят
сами, а это в свою очередь и есть вдохновение для работы.
Как может не вдохновлять то, что дети после уроков забегают
в кабинет спросить надо ли чем-то помочь, вдруг для них есть
какая-то работа))). Ну, и, конечно, то, что дети очень часто
говорят слова благодарности.

Ваш самый любимый праздник в гимназии? В жизни?
В этом году для меня любимым праздником стал Новый
год, хотя раньше я его не очень любила, потому что всегда
очень много подготовки: написание нескольких сценариев,
репетиции, подготовка костюмов и декораций.

Самый любимый - «День гимназиста». Магистры,
клятва, гимн гимназии — для меня этот торжественный
день является, пожалуй, самым любимым. А в жизни я
очень люблю Рождество.

С какими пожеланиями вы хотите обратиться к читателям газеты?
Ребята, будьте активными, старайтесь участвовать во
всех делах, акциях, мероприятиях, вам это
обязательно пригодится в жизни!

Побольше улыбаться, смеяться и радоваться каждому
дню. И всегда ждём вас в комнате для работы с детскими
объединениями.
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Да Года сабакі цікавую крыжаванку падрыхтаваў
Лявон Целеш
1

Па
гарызанталі:
1.Шатландскі … .
Парода сабакі па
мянушцы Дзік, які ў
час
Вялікай
Айчыннай
вайны
ўдзельнічаў
у
размініраванні
Сталінграда,
Ленінграда, Прагі і
інш. гарадоў; з 16
лютага,
паводле
ўсходнеазіяцкага
каляндара,
пачынаецца
Год
Жоўтага Землянога
Сабакі. 6. Калючы
ёрш, ды … з яго
смачная (прык.). 9.
Добры сабака –
добры … (прык.).
10.
Кожная
з
чатырох
фаз
Месяца.
12.
Хвойнае
вечназялёнае
дрэва.
13.
У
антычным свеце –
жрэц
–
прадказальнік. 15.
Каманда сабакам
на паляванні

2

3

5

6

7

8

9

10

11

12

13

15

14

16

17

18
19

20

21

25

22

23

24

26

27

28

29

30

16. “Сабака чалавеку - … .\\Што так яно – даведзена вякамі”. З
байкі Ул.Корбана “Балонка і павага”. 17. Мянушка сабакі з
трагічным лёсам у аднаіменным апавяданні рускага пісьменніка
І.Тургенева. 18. Спосаб шыцця, вышыўкі. 20. Маркотны настрой.
22. Сорт тоўстай і моцнай апрацаванай скуры. 24. Краіна ў Азіі,
дзе усталяваны помнік сабаку Хаціко, які 9 год на адным месцы
чакаў свайго памёрлага гаспадара. 26. Спецыяліст у галіне
гідраграфіі. 28. Адгалінаванне ствала дрэва. 29. “Для ўсіх гусей,
сабак, цялят\\Даюцца … напракат”. З верша С.Чыгрына “Пракат”.
30. Парода сабакі па мянушцы Дзік, які ў часы Вялікай Айчыннай
ваўны вызначыўся на тэрыторым Беларусі ў “рэйкавай” вайне і ў
размініраванні г.Полацка; гэтай жа пароды сабака – мінёр
Джульбарс, які за ўдзел у баях быў узнагароджаны медалём “За
баявыя заслугі”. 31. Лайка, Белка ,… . Мянушка сабак,
першапраходцаў космасу.
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Па вертыкалі: 1. Багаты Цімошка: сабака ды …(прык.). 2.
Нота музычнай гамы. 3. Была ў сабакі …, ды ад дажджу
згарэла (прык.). 4. “А Фінця – сука ў халадку\\Ляжыць, як …,
на баку”. З байкі К.Крапівы “Сука ў збане”.5. Для мядзведзя
… - адна ноч (прык.). 7. … - тцу. Парода сабакі, радзімай якога
лічыцца Тыбет. 8. Тое, што з’яўляецца падабенствам чагонебудзь. 11. Мянушка пудзеля з казкі рускага пісьменніка
А.Талстога “Залаты ключык, або прыгоды Бураціна”. 14.
Сабака брэша, а … ідзе (прык.). 17. Мянушка легендарнага
сабакі, які ў час Вялікай Айчыннай вайны вынес з поля бою
каля 400 цяжка параненых байцоў. 19. “З дому выскачыў
шчанюк,\\... аблавухі,\\Снег, што ўслаў і двор і брук,\\Ён
лізаў і нюхаў”. З верша А.Мінкіна “Сябрык аблавухі”. 21.
Асоба каманднага саставу арміі і флота. 23. “За … каня кусае
цюцька -\\Ні адцягнуць, \\ Ні адагнаць”. З байкі Я.Коласа
“Конь і сабака”. 24. Чорная таполя. 25. Колькасць злоўленай
рыбы, дзічыны. 27. Тое, што і пласцінка.

Интервью с Анастасией Зиневич, ученицей
11 «А» класса, которая и приняла участие в
январьских спортивных соревнованиях-2018.
-С какими трудностями тебе пришлось столкнуться на
соревнованиях? Что больше запомнилось?
- Стрельба... Там для меня была самая нагнетающая обстановка,
ответственность перед школой, руки трясутся, это было очень трудно.
Запомнилось больше всего то, что я первый раз в своей жизни смогла
отжаться 50 раз.
- Как ты готовилась к соревнованиям?
- Каждый день Игорь Станиславович Хацкевич заставлял меня прыгать
на скакалке и отжиматься, но я этого не делала, потому что я была
полностью погружена в учёбу. За неделю до соревнований я начала
приседать и отжиматься.
-Что тебе нужно для победы?
- Для победы, как и всем, нужно много тренироваться и не
волноваться, а также не лениться.
- Какую цель ты себе ставишь при подготовке?
- Я ставлю цель всегда добиться по максимуму того, чего я могу. Ни в
коем случае не хуже тех результатов, которых я уже добивалась.
- Довольна ли ты своим результатом на соревнованиях?
- Можно было и лучше… Подвела меня стрельба и недостаточное
упорство в тренировках.
- Расскажи о своих спортивных достижениях.
- Всю свою жизнь я занималась другим видом спорта, 11 лет я играю в
шахматы и имею 1-й разряд, являюсь чемпионкой Минской области
(среди девушек).
- Кто твои тренеры?
- Хацкевич Игорь Станиславович, а по шахматам Уснич Сергей
Григорьевич.
- Хотела бы ты связать своё будущее со спортом?
- Напрямую нет. Моя профессия не будет связана с этим, но бросать я
ни в коем случае не собираюсь, надеюсь, что я буду также
представлять свой университет по различным видам спорта.
- Что посоветуешь всем при подготовке к соревнованиям?
- Упорство,
побольше тренировок,
чтобы достичь хорошего
результата, необходимо уделять очень много времени этому занятию,
а также не лениться!
Дарья Монич , 7 «А» класс

Настя Зиневич

Когда мир горит и плавится,
Задыхаясь в едком дыму,
Только первые смогут справиться,
Побеждая огонь и тьму.
Не откажутся, не отступятся,
Не забудут про долг и честь!
Только первые! Только лучшие!
Служба первых была и есть!
Опалённые, легендарные
Окрещённые тем огнём
Героические пожарные
на посту и в ночи, и днём.
И когда все горит и плавится,
задыхаясь в дыму вражды,
Только первые смогут справиться,
Не пустив на порог беды.
Кто-то будет из камня высечен,
Кто-то будет забыт, как сон.
Гибнут первые, стони, тысячи
Мир их праху и наш поклон!
Не откажемся, не отступимся.
Не забудем про долг и честь!
Только первые, только лучшие!
Служба первых была и есть!
Л. Максимчук
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Овну пес Барбос сулит Жизни
сочный колорит!
Отдых — яркий, несомненно!
Аппетит всегда отменный!
Крепкий сон, стальные нервы,
Быть во всем, всегда лишь
первым!
Прыгать выше головы?
В этом точно нет нужды!

Пѐсик предвещает Ракам
Точно не соваться в драку!
Петушиться, задираться!
Если что, не признаваться!
Звѐздный мир издал указ: «Всему
вертеться вокруг вас,
В центре внимания вам быть,
За хвост удачу ухватить!»

Год Собаки для весов —
Много разных адресов.
Ждут большие перемены,
Море будет по колено!
Устроит пѐс сюрпризы вам,
Итог хороший: шум и гам!

Пес вас будет обожать
И вниманье уделять!
С Караганды и с Таганрога,
Приедут гости к Козерогу!
Ну что дружище? Не болей!
И жди нашествие друзей!

Пес Тельцу на Новый год
Несомненно, подмигнет!
Флирт, поездки заграницу,
Это все вам не приснится!
Вечеринки, все на славу Пес сулит
вам на халяву!
Что телец? Ты не зевай! Отрывайся
и гуляй!

Лев всегда на высоте,
Покорит вершины все!
Ждет шикарный его год,
Как Тузик грелку всех
порвет!
Легко раскусит любой
блеф,
В своем репертуаре лев!

Будет в этот год близнец
Счастья своего творец,
Песик вступит лишь на
пост,
Во всех смыслах ждет
вас рост!

Мухтар велит серьезно Деве
Весь год быть очень смелой!
И так все будет в шоколаде,
Всегда и при любом раскладе.
Две первых строчки соблюдай,
И не услышишь грозный лай!

Ну а что ждет скорпиона?
Целый год аттракционы!
Что не день, то представление!
Смех, веселье день за днем!
Сильным будете звеном!
В этом песик в помощь вам,
Он за вами по пятам!

Дорогой наш Водолей!
На проблемы все забей,
Добрый Пѐсик в этот год
Для тебя сорвет Джек-пот!
В личной жизни, на работе,
Будет всѐ-всѐ-всѐ на взлете!
Хорошо себя веди!
И во всем удачу жди!

На стрельца же в год Собаки,
Совершит свою атаку Счастье
собственной персоной!
Жизнь начнется чемпиона!
Пробки, ссоры, непогода — Всѐ не
в вашем обиходе!
Песик в предстоящий год Все
желания учтет!

Рыбку в этот новый год
Королевский ждет почет!
Все везде вам будут рады,
От побед не жди пощады!
Песик наградит слегка,
И пошлет вам двойника.
Рыбку, только золотую!
Чтоб поймать мечту любую.

Подготовила Екатерина Шинкевич, 7 «Б» класс

Адказы да крыжаванкі, змешчанай на с. 6
Па гарызанталі: 1. Колі. 6. Юшка. 9. Вартаўнік. 10.
Квадра. 12. Ціс. 13. Аракул. 15. Ату. 16. Друг. 17. Муму.
18. Спосаб шыцця, вышыўкі. 20. Хандра. 22. Юхт. 24.
Японія. 26. Гідрограф. 28. Рала. 29. Лыжы. 30. Аўчарка.
31. Стрэлка.
Па вертыкалі: 1. Кошка. 2. Ля. 3. Хата. 4. Пані. 5. Зіма.
7. Шы. 8. Аналаг. 11. Артэмон. 14. Караван. 17. Мухтар.
19. Сябрык. 21. Афіцэр. 23. Хвост. 24. Ясакар. 25. Улоў.
27. Дыск.
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